
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.02.2019 № 276-па

Об утверждении Плана проведенй]я экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации города Соликамска от 24 
марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов», а также в целях обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата для ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Соликамского городского округа, на основании 
статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год.

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой П.П. 
разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Соликамска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Горх Т.А.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска Н.А.Федотов
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ПЛАН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 18.02.2019 № 276-па

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2019 год
№

п/п
Наименование 

и реквизиты муниципальных 
нормативных правовых актов

Сведения о 
разработчике 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов

Срок 
проведения 
экспертизы 

муниципальных 
правовых 

актов, в том 
числе 

публичных 
консультаций

1. Решение Соликамской городской 
Думы от 29 июля 2015 г. № 875 «Об 
утверждении Порядка выявления и 
демонтажа самовольно 
установленньк и незаконно 
размещенных движимых объектов на 
территории Соликамского городского 
округа»

Управление 
муниципального 

контроля 
администрации 

города.

01 май - 
01 июля

2. Постановление администрации г. 
Соликамска от 15 июля 2015 г.
№ 1130-па «Об организации ярмарок 
на территории Соликамского 
городского округа»

Управление
экономической

политики
администрации

города

01 июля - 
01 августа

3. Постановление администрации 
города Соликамска от 12 ноября 
2012 г. № 1417-па «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
проведение земляных работ»

Комитет по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 

города

01 сентября - 
01 ноября
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